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• Курс евро превысил 65 рублей
 Курс евро в первые полтора часа торгов на Московской 
бирже достиг вчера 65 рублей, поднявшись, по сравне-
нию с предыдущим закрытием, более чем на два рубля. 

Этой отметки европейская валюта достигла впервые в исто-
рии. Чуть ранее доллар преодолел отметку в 52 рубля, также 
установив очередной рекорд. Рубль стремительно дешевеет за 
счет снижения цен на нефть. Баррель марки Brent упал в ходе 
торговой сессии 1 декабря ниже отметки 68 долларов.

• В Крыму –  
свободная экономическая зона

Президент России Владимир Путин подписал закон о 
создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму 
и Севастополе. 

СЭЗ будет создана сроком на 25 лет с возможностью даль-
нейшего продления. По новому закону, для инвесторов пред-
усмотрено упрощение визового режима, а также обнуление 
ряда таможенных пошлин. При этом участники СЭЗ не имеют 
права участвовать в добыче полезных ископаемых, а также 
разработке месторождений континентального шельфа. 

• Продадут пятую часть «Роснефти»
Председатель правительства России Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение, которым дается согласие на 
приватизацию 19,5% «Роснефти». 

Для этого доля государственного (на 100%) ОАО «Роснеф-
тегаз» в «Роснефти» сокращается до 50% плюс одна акция. 
Таким образом, в руках у государства по-прежнему останется 
контрольный пакет акций крупнейшей нефтяной компании. 
«Освободившиеся» 19,5% акций (сейчас доля «Роснефтега-
за» в «Роснефти» - 69,5% акций) и предполагается продать.

• Донбасс – в блокаде
С 1 декабря вступил в силу указ президента Украины 
Петра Порошенко, который вводит социально-экономи-
ческую блокаду Донбасса.

Указ предписывает украинскому правительству прекратить 
деятельность государственных предприятий, учреждений и 
организаций на Донбассе, а также вывезти имущество и до-
кументацию. Эвакуировать из зоны спецоперации предпо-
лагается даже суды и тюрьмы. 

• Кто сформирует большинство?
Новую правящую коалицию в парламенте Молдавии 
могут сформировать три проевропейские партии, не-
смотря на то, что формально первое место на выборах 
заняла Социалистическая партия, выступающая за инте-
грацию с Россией.

По итогам обработки 
87% бюллетеней, про-
российскую Социали-
стическую партию под-
держали 21,5% избира-
телей. Коммунистическая 
партия, выступающая за 
частичный пересмотр 
соглашения Молдавии 
с Евросоюзом, получи-
ла 17,8%. За либерал-демократов проголосовали 19,2%, за 
Демократическую партию — 15,8%, за Либеральную партию 
— 9,4%. Таким образом, три проевропейские партии в сово-
купности набирают 44,4% голосов. 

КСТАТИ. Вице-премьер Дмитрий Рогозин призвал власти Молда-
вии задуматься о правильности выбранного курса на европейскую 
интеграцию.  По его мнению, реальный вес евроинтеграторов в Мол-
давии явно ниже заявленного. Несмотря на то, что с выборов была 
снята партия Patria и «700 тысяч трудовых мигрантов Молдовы в РФ, 
которым кишиневские власти не дали проголосовать», на выборах 
лидируют социалисты, выступающие за сближение с Россией. «Я уж 
не говорю о том, за кого бы проголосовали 500 тысяч приднестров-
цев, если бы они считали эти выборы своими», - подчеркнул вице-
премьер.

• Предложение назвали  
«абсолютно непроходным»

 Первый зампред комитета Госдумы по конституционно-
му законодательству и госстроительству Вячеслав Лы-
саков («Единая Россия») назвал «абсолютно непроход-
ным» предложение о пожизненном лишении водитель-
ских прав виновников ДТП со смертельным исходом, 
севших за руль пьяными. 

По словам Лысакова, пожизненное лишение водительских 
прав «может выглядеть несправедливо, и вряд ли с этим со-
гласится Верховный суд». Депутат также отметил, что некото-
рые водители, лишенные прав «на 100 лет вперед», продол-
жают управлять автомобилями. Поэтому важнее не жесткость 
наказания, а его неотвратимость, подчеркнул парламента-
рий.

• Мухаммед вместо Оливера
 Самым популярным именем среди новорожденных 
мальчиков в Великобритании стало Мухаммед.

 За текущий год оно сумело подняться на 27 пунктов и вы-
йти на лидирующие позиции, оттеснив традиционные для 
страны имена Оливер, Джек, Ной, Гарри, Чарли и Джеймс. 
Мухаммедом традиционно называют первенца в арабских се-
мьях. Популярностью также пользуются такие мужские име-
на, как Омар, Али и Ибрагим. Что касается женских имен, то 
тут лидерство принадлежит Софии, Эмили и Лили. Вместе с 
тем, в рейтинг попали распространенные в арабских странах 
имена Марьям и Нур. 

КСТАТИ. В России в 2014 году самыми популярными для ново-
рожденных стали имена Артем и София. Ранее несколько лет под-
ряд лидерские позиции принадлежали именам Александр и Мария. 
Отмечается также рост популярности имен, которые были модными 
в первой половине ХХ века, и падение интереса к «экзотике».

�� в центре внимания

Бюджет  
будет жестким 
В пятницу в ОПЦ состоялись публичные слушания по 
проекту городского бюджета на 2015-й и плановый пе-
риод 2016-2017 годов. 

Основной докладчик, заместитель главы администра-
ции города по финансово-экономической политике Ев-
гения Черемных, сообщила, что прогноз по доходам 

составляет 9 млрд. 229 млн. рублей. Доля межбюджетных 
трансфертов - 5,489 млрд., по сравнению с прошлым годом 
сумма выросла, но не в той мере, чтобы покрыть снижение 
собственных доходов. Поступления в бюджет на 80% обе-
спечены налогами на физических лиц, на землю, платой за 
использование государственного и муниципального имуще-
ства. А по этим статьям – большие недоимки. Как доложила 
заместитель начальника налоговой службы (ИФНС РФ №16 
по Свердловской области) Алла Платунова, 63% владельцев 
недвижимости не вносят вовремя плату, задолжав в бюджет 
54 млн. Общая сумма недоимки по налогам составила 157 
млн. рублей, и, как заметила Евгения Черемных, на эти день-
ги можно было бы построить детский сад на 270 мест.

Расходы городского бюджета в 2015 году запланированы 
на уровне 9 млрд. 888 млн. руб., по сравнению с 2014 годом 
они снизились на 121 млн. рублей. Урезаны затраты на город-
ское хозяйство, но во всех отраслях социальной сферы пла-
нируется рост расходов. Бюджет в перспективе на три года 
планируется как бюджет развития. Среди приоритетов - фи-
нансирование социально значимых расходов. Таких, как за-
работная плата, коммунальные услуги и питание в образова-
тельных учреждениях, обеспечение медикаментами, адрес-
ное решение социальных проблем. Таким образом, дефицит 
проекта бюджета 2015 года составляет 650 млн. рублей. 

 Евгения Черемных подчеркнула, что, учитывая негативные 
тенденции в экономике, чтобы преодолеть дефицит и выпол-
нить все поставленные задачи, необходимо мобилизовать до-
ходы и оптимизировать расходы. 

Более конкретно о причинах сокращения доходов в 2014 
году и о стратегии восполнения бюджета участникам слуша-
ний рассказал мэр Сергей Носов:

- На бюджете города уже сказались мировые экономиче-
ские и политические процессы. Повышаются банковские про-
центы по кредитам, падает рубль – это отпугивает инвесто-
ров, мы получаем отказы по ряду проектов. Именно поэто-
му не начали ремонт моста по улице Фрунзе, строительство 
детской многопрофильной больницы, а также энергосетей к 
этой больнице и микрорайону Муринские пруды. Но мы ра-
ботаем с инвесторами, будем проводить новые конкурсы, и 
основные проекты намерены выполнить. Основная ставка – 
на привлечение инвестиций и активное участие в федераль-
ных программах.

На 2015 год выравнивание по трансфертам заложено чуть 
больше, но эта разница равна сумме долгов города за энер-
горесурсы. Надо понимать, что тех доходов, которые мы име-
ли в 2013 году за счет продажи земли, в бюджете уже не бу-
дет - мы должны ориентироваться в основном на налоговые 
статьи. Снизились поступления от градообразующих пред-
приятий, хотя, например, НТМК в текущем году увеличил на-
логовые отчисления в бюджет области на 40%, но городу от 
этого прироста ничего не досталось. При этом мы обязаны 
будем выполнять все социальные обязательства, в первую 
очередь - по зарплате бюджетникам. Майские указы прези-
дента мы выполняем и будем это делать не только за счет го-
родского, но и областного бюджета – так требует закон.

Бюджет будет жестким, и прежде всего - по отношению к 
исполнителям, к городской администрации. По ряду направ-
лений мы не можем снизить качество работы - это, в первую 
очередь, относится к содержанию дорог. 

Также для преодоления дефицита решено избавиться от 
долей муниципалитета в собственности некоторых предпри-
ятий. Например, в доме быта «Эра», в очистных сооружениях 
Уралхимпласта – полагаю, бизнес найдет возможность вы-
купить эту долю у города. Это не относится к доле в «Совре-
меннике» - проект мы доведем до конца. 

Не можем мы бросить и планы по реконструкции набереж-
ной пруда, который стоит 100 млн. Из них 30 дает Федерация 
по программе развития внутреннего туризма, еще 70 - при-
дется искать самим. Будем привлекать госкорпорации, гос-
банки. 

Заместитель главы администрации города по городскому хо-
зяйству и строительству Константин Захаров в своем выступле-
нии подчеркнул, как важно продолжать строительство жилья, 
участвовать в программах по переселению из аварийного фон-
да, не останавливаться на достигнутом в проектах «Светлый го-
род» и «Безопасный город», доказавших свою эффективность. 
Благодаря освещению улиц и видеонаблюдению на некоторых 
участках количество нарушений упало до нуля. 

- Контроль исполнения бюджета Дума будет вести ежеме-
сячно, - заверил заместитель председателя Нижнетагильской 
городской думы Леонид Мартюшев и внес оптимистическую 
ноту в слушания, напомнив:

- В 2013 году город планировал бюджет в 7,5 млрд., в итоге 
вышли на 10,8. При плановых 9,2 млрд. в 2015 году, мы гораз-
до ближе к 10,8, чем раньше. 

От граждан поступило несколько вопросов, связанных с 
планами развития городского хозяйства. Речь шла о давних 
просьбах пассажиров общественного транспорта органи-
зовать (т. е. благоустроить в соответствии с требованиями 
ГИБДД) остановку на улице Челюскинцев и на Серовском 
тракте в районе Евстюнихи.

На вопрос «Не будет ли выделено финансирование для кол-
лективных садов?» ответ получен однозначный: не было в 2014 
году и точно не будет в 2015-м. От председателя совета ТОСа 
«1-й Гальянский» поступило интересное предложение об изме-
нении статуса территориальных самоуправлений: есть мнение, 
что переход организации в форму учреждения позволил бы по-
лучать дополнительные инвестиции для развития территории. 

Все предложения граждан будут рассмотрены специали-
стами, протокол публичных слушаний направят главе города. 

В итоге большинство участников (зарегистрировались 605 
человек) одобрило проект бюджета, при одном голосе «про-
тив» и трех воздержавшихся.

Ирина ПЕТРОВА.

Перейдем или нет рубеж 
в 100 тысяч квадратных метров? 
У города, а вернее - строителей, которые здесь работа-
ют, на это есть ровно месяц. Через 30 дней станет точно 
известно, сколько жилья в квадратных метрах сдаст 
город в текущем году. И этот вопрос стал главным на 
встрече Сергея Носова со строителями.

С о г л а с н о  п л а н а м ,  
в 2014-м Нижний Тагил дол-
жен был получить 94 тысячи 
квадратных метров нового 
жилья. Из них 24 594 ква-
драта – это индивидуальное 
жилищное строительство. 
Ближе к концу года итого-
вые цифры изменились. На 
данный момент введены в 
эксплуатацию 62 463 ква-
дратных метра, в том чис-
ле 30 967 квадратов – это 
ИЖС. Перевыполнение пла-
на по последнему пункту со-
ставило порядка пяти тысяч 
квадратных метров. Юриди-
ческие лица, то есть стро-
ительные компании, сдали 
31 402 квадратных метра. Но 
это не предел. Как отметил 
Константин Захаров, зам-
главы по городскому хозяй-
ству и строительству, в де-
кабре будут введены в экс-
плуатацию еще несколько 
многоэтажных жилых домов. 
Никто из строителей о пере-
носе сроков сдачи домов не 

заявлял, а значит пока все 
идет по плану. Теоретически, 
если застройщики не сорвут 
графики сдачи многоквар-
тирных домов, город сможет 
преодолеть исторический 
рубеж в 100 тысяч квадрат-
ных метров. 

- Поговорим о планах 
на 2015 год, - предложил  
Сергей Носов. – Хочу от-
метить, что этим годом мы 
заканчиваем сети на Алек-
сандровском-1. Начали ра-
ботать над сетями Алексан-
дровского-2, в котором вы-
делили участок под школу 
на 1100 мест, совмещен-
ную с детским садом на 300 
мест, и спортивный стади-
он. Проект готовится, шко-
ла-детсад будет распола-
гаться за госпиталем инно-
вационных технологий. 

На Муринских прудах сде-
лали все, что требуется для 
пуска жилья на этот год. И с 
большой долей вероятности 
на будущий год попадаем в 

программу по сетям, есть 
договоренность с правитель-
ством Свердловской области 
и губернатором. 

Область обещает воз-
обновить строительство 
детской многопрофиль-
ной больницы, выделено 
140 миллионов рублей. Это 
мало, но уже кое-что. Кста-
ти, азербайджанская компа-
ния АС-Групп – застройщик 
Александровского – в Ми-
нистерстве экономического 
развития РФ получила одо-
брение на размещение стро-
ительной базы в Титановой 
долине. 

Планы города совпадают 
с планами строителей, кото-
рые готовы работать и даль-
ше, возводить новое жилье. 
Но многих волнует стои-
мость участков, выделенных 
под застройку.

- Цены на них взлетели до 
небес, - прокомментировал 
ситуацию Сергей Перезолов, 
директор строительной ком-
пании «Юпитер-НТ». – Отку-
да они берутся? Один гектар 
земли в районе Гальянки по 
улице Захарова и Уральско-
му проспекту стоит уже око-
ло 12 миллионов рублей! До-

рого. Цены изначально не-
подъемные. 

Как пояснил глава горо-
да Сергей Носов, оконча-
тельная стоимость участков 
определяется на торгах. На-
чальная стоимость земли 
дается через независимую 
оценку:

- Если есть сомнения в 
независимости этой самой 
оценки, значит нужно от-
следить эту ситуацию. Есть 
факты, когда в Дзержинском 
районе и возле Александров-
ского, недалеко от храма, 
была серьезно скорректиро-
вана цена участка. Есть точ-
но такой же вопрос к участку 
земли под тепличное хозяй-
ство, которое планирует от-
крыть руководство «Ленты». 
Были сделаны две оценки. 
Первая дала заключение по 
стоимости в 37 миллионов 
рублей, а вторая в 100. Я 
подчеркиваю, что был один 
участок. Да за такие деньги 
никто и не заявится на зем-
лю, все бизнес-планы обру-
шатся с такими расценками. 
Будем смотреть стоимость 
каждого участка и, при необ-
ходимости, переоценивать. 

 Ольга ПОЛЯКОВА.

�� жилье

С мечтой  
о собственной квартире
Андрей и Светлана Ковганкины гото-
вились к этому дню без малого пять 
лет. Андрей - вальцовщик на метал-
лургическом комбинате в крупно-
сортном цехе, Светлана – оператор 
теплового пункта. Собирали бумаги, 
готовили документы, оформляли 
заявления и ждали. Ждали вместе 
с единственной трехлетней дочкой 
Дашей. Потом появился младшень-
кий Роман, сегодня ему пять меся-
цев. И, похоже, что свой маленький 
первый юбилей - полгодика - Роман 
встретит в новой двухкомнатной 
квартире на Гальянке. 

Ковганкины - одна из 39 молодых та-
гильских семей, получивших сви-
детельство о праве на социальную 

выплату для приобретения квартиры или 
строительства дома. Суммы, указанные в 

документах, у всех семей разные: от 700 
тысяч до полутора миллионов рублей. Ан-
дрей, Светлана, Даша и Роман получили 
на четверых 1 миллион 201 тысячу рублей. 

Глава города Сергей Носов поздра-
вил все семьи и каждой вручил имен-
ные свидетельства. А молодые супру-
ги, родители, в свою очередь, пообеща-
ли, что новое жилье сделает их крепче, 
счастливее, они с уверенностью смогут 
смотреть в будущее. В зале коллегии, 
где проходило награждение, яблоку 
негде было упасть. Вместе с супругами 
пришли их дети, родители и даже дру-
зья. Именной документ бережно пере-
давали друг другу, с удовольствием пе-
ресчитывали нолики рядом с заветны-
ми цифрами. Символично, что вручение 
свидетельств совпало с Днем матери.

Теперь до конца года семьи должны 
успеть определиться с выбором жилья, 

а это, не теряя времени даром, сдела-
ли уже почти все, оформить оставшиеся 
документы, чтобы получить выделенные 
средства на персональные счета. 

Напомним, выделение безвозврат-
ных субсидий на приобретение соб-
ственных квадратных метров проходит 
в рамках программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей». В этом году на 
ее выполнение из городского бюджета 
были выделены более 15 миллионов ру-
блей, еще почти 17 миллионов – из об-
ластного и 7,1 миллиона – вклад феде-
рального бюджета. 

С 2007 года, за период действия про-
граммы, 353 молодые семьи Нижнего 
Тагила получили и реализовали соци-
альную выплату на приобретение жи-
лья. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Даша, Андрей и Светлана Ковганкины – обладатели именного свидетельства о праве на получение социальной выплаты.
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№ 
п/п

Объект 
приватизации, 
адрес

Пло-
щадь, 
кв.м

Этажность 
здания

Год ввода 
в эксплу-
атацию

Техническое 
состояние

Цена, 
руб.

Варианты 
использования

Характеристика 
района, преимуще-
ство расположения

1 Нежилые помеще-
ния,          ул. Зари, 
52

29,9 Подвал  
в 5- этажном 
жилом доме

1973 хорошее, износ со-
ставляет 13%, благо-
устройство цен-
тральное

654 300 офис, склад 
(договорных от-
ношений нет)

Расположен в жилом 
микрорайоне, рядом 
остановка маршрутно-
го такси

2 Нежилые помеще-
ния,          ул. Гвар-
дейская, 28

477,1 1, 2 этаж  
в 2-этажном  
нежилом  
здании

1947 удовлетворитель-
ное, износ состав-
ляет 40%, благо -
устройство централь-
ное, требует косме-
тического ремонта

5 900 770 магазин, офис, 
склад (договор-
ных отношений 
нет)

Расположен в жилом 
микрорайоне, над заг-
сом Тагилстроевского 
района, рядом находит-
ся парковка

3 Нежилые поме-
щения,               ул. 
Красногвардей-
ская,       10

325 Цокольный 
этаж в 5-этаж-
ном жилом 
доме

1974 удовлетворитель-
ное, износ состав-
ляет 26%, благо-
устройство цен-
тральное, требует 
косметического 
ремонта

7 703 000 магазин, офис, 
склад 
(договорных от-
ношений нет)

Расположен в жилом 
микрорайоне, рядом 
находятся музей-усадь-
ба «Демидовская дача», 
городской Дворец твор-
чества юных, остановки 
автобуса и маршрутного 
такси

4 Нежилые помеще-
ния, ул. Кулибина, 
64

605 1 этаж в одно-
этажном нежи-
лом здании

1976 удовлетворитель-
ное, износ состав-
ляет 42%, благо-
устройство 
центральное

3 100 000 гараж, склад 
(договорных от-
ношений нет)

Расположен в промыш-
ленной зоне, удобные 
подъездные пути

5 Нежилые помеще-
ния, ул. Пархомен-
ко, 158

147,3 Цокольный 
этаж в 5-этаж-
ном жилом 
доме

1982 удовлетворитель-
ное, износ состав-
ляет 25%, благоу-
стройство централь-
ное, требует косме-
тического ремонта

2 860 000 офис, склад 
(договорных от-
ношений нет)

Расположен в жилом 
микрорайоне рядом с 
частным сектором, в 5 
минутах от МБОУ СОШ 
№ 12

6 Нежилые помеще-
ния, ул. Пархомен-
ко, 158

177,4 Цокольный 
этаж в 5-этаж-
ном жилом 
доме

1982 удовлетворитель-
ное, износ состав-
ляет 25%, благоу-
стройство централь-
ное, требует косме-
тического ремонта

3 450 000 офис, склад 
(договорных от-
ношений нет)

Расположен в жилом 
микрорайоне рядом с 
частным сектором, в 5 
минутах от МБОУ СОШ 
№ 12

7 Нежилые помеще-
ния, Черноисточин-
ское шоссе, 17

882,6 1, 2 этаж  
в 2-этажном  
нежилом зда-
нии

1983 неудовлетворитель-
ное, благоустрой-
ство центральное, 
требует капитально-
го ремонта

2 462 000 семейный куль-
турно-развлека-
тельный центр 
(обременен
 договором 
аренды)

Расположен в жилом 
микрорайоне, рядом на-
ходятся школы, детская 
поликлиника, удобная 
парковка, остановка 
маршрутного такси

8 Нежилое здание 
литера АА1 с зе-
мельным участком,                               
ул. Тагильская, 1

2113,4;  
земель-
ный 
участок - 
3913 кв.м.

Подвал, 1, 2 
этажи

литер А1 
до 1917; 
литер А 
начало 
ХХ века

неудовлетворитель-
ное, является объ-
ектом культурного 
наследия областно-
го значения, благо-
устройство цен-
тральное, требует 
ремонта

37992000 
(здание)        
17 420 000 
(земель-
ный уча-
сток)

офис, 
гостиница, 
бизнес-центр, 
спортивно-раз-
влекательное 
учреждение (до-
говорных отно-
шений нет)

Расположен в истори-
ческой части города, 
рядом находится завод-
музей, музей подносно-
го промысла, возможно 
обустройство парковки, 
рядом остановка ав-
тобуса и маршрутного 
такси

9 Нежилые помеще-
ния, ул. Газетная, 95

600 Подвал  
в 5-этажном 
жилом доме

1966 удовлетворитель-
ное, износ состав-
ляет 23%, благоу-
стройство централь-
ное

2 500 000 офис, склад 
(договорных от-
ношений нет)

Расположен в жилом 
микрорайоне под мага-
зином, рядом находят-
ся центральный рынок, 
парковка

10 Нежилые помеще-
ния, ул. Ломоносо-
ва, 1

477,8 Подвал  
в 5-этажном 
жилом доме

1969 удовлетворитель-
ное, износ состав-
ляет 28%, благоу-
стройство централь-
ное

1 860 000 офис, склад 
(договорных от-
ношений нет)

Расположен в центре 
города в жилом микро-
районе под магазином, 
рядом парковка

11 Нежилые помеще-
ния, ул. Щорса, 23

25,5 1 этаж  
в 5-этажном 
жилом доме

1975 удовлетворитель-
ное, износ состав-
ляет 25%, благоу-
стройство централь-
ное, требует косме-
тического ремонта

535 000 магазин, офис, 
склад 
(договорных от-
ношений нет)

Расположен в жилом 
микрорайоне, рядом 
остановки трамвая и 
маршрутного такси

12 Нежилые помеще-
ния, ул. Индивиду-
альная, 7

109 Цокольный 
этаж в 5-этаж-
ном жилом дом

1969 удовлетворитель-
ное, износ состав-
ляет 37%, благоу-
стройство централь-
ное

1 400 000 магазин, офис, 
склад 
(обременен 
договором 
аренды)

Расположен в жилом 
микрорайоне, рядом 
остановка маршрутно-
го такси

13 Нежилые помеще-
ния, ул. Красных 
партизан, 7

305,9 Подвал  
в 5-этажном 
жилом дом

1989 неудовлетворитель-
ное, износ состав-
ляет 33%, благоу-
стройство централь-
ное, требует косме-
тического ремонта

1 690 000 офис, склад 
(договорных от-
ношений нет)

Расположен в жилом 
микрорайоне, возможно 
обустройство парковки

14 Нежилые помеще-
ния, Невьянский 
переулок, 3

234 1 этаж  
в 5-этажном 
жилом доме

1974-1975 хорошее, износ со-
ставляет 26%, благо-
устройство цен-
тральное

5 300 000 магазин, офис, 
развлекатель-
ный центр 
(обременен 
договором 
аренды)

Расположен в жилом 
микрорайоне, рядом 
остановки трамвая и 
маршрутного такси, тор-
говые центры

15 Нежилые помеще-
ния, Московская, 19

390,8 Пристрой  
к 5-этажному 
жилому дому

1987 удовлетворитель-
ное,  износ состав-
ляет 55%, благоу-
стройство централь-
ное, требует косме-
тического ремонта

3 280 000 магазин, офис 
(договорных от-
ношений нет)

Расположен в жилом 
микрорайоне, возможно 
обустройство парковки

16 Нежилые помеще-
ния, ул. Горошнико-
ва, 56/ул. Красноар-
мейская, 36

446,7 Подземный 
гараж

не уста-
новлен

удовлетворитель-
ное, износ состав-
ляет 37%, благоу-
стройство централь-
ное

3 700 000 гараж, склад 
(договорных от-
ношений нет)

Расположен в центре 
города, рядом вся ин-
фраструктура (деловая 
часть города): област-
ные и городские уч-
реждения, Пенсионный 
фонд, офисные здания, 
банки, парк им. Бондина

17 Нежилые помеще-
ния, ул. Ломоносо-
ва, 5

56,3 Цокольный 
этаж  
в 5-этажном 
жилом доме

1969 удовлетворительное, 
износ составляет 
40%,  благоустрой-
ство центральное

1 674 153 магазин, офис, 
склад 
(договорных от-
ношений нет)

Расположен в жилом 
микрорайоне, рядом 
остановки маршрутного 
такси и трамвая

18 Нежилые помеще-
ния, пр. Мира, 56/
ул. Новострой, 29

17,3 1 этаж  
в 4-этажном 
нежилом  
здании

1952 удовлетворитель-
ное, износ состав-
ляет 37%, благоу-
стройство централь-
ное

427 000 офис 
(договорных от-
ношений нет)

Расположен в жилом 
микрорайоне, рядом 
парковка, остановки 
трамвая и маршрутного 
такси

19 Нежилые помеще-
ния, пр. Ленина, 28А

1404,8 Цокольный 
этаж, 1, 2 этажи 
в 2-этажном 
нежилом 
здании

1971 хорошее проводит-
ся оценка

офис, бизнес-
центр

Расположен в центре 
города, рядом вся ин-
фраструктура (деловая 
часть города): останов-
ки маршрутного такси, 
трамвая и автобуса,  
рядом располагаются 
администрация города, 
областные и городские 
учреждения, банки

20 Нежилые помеще-
ния, пр. Строите-
лей, 12

72,1 1 этаж  
в 5-этажном 
жилом доме

1963 хорошее,   
благоустройство 
центральное

2 011 000 магазин, офис, 
склад 
(обременен 
договором 
аренды)

Расположен в центре 
города, рядом вся ин-
фраструктура (деловая 
часть города): останов-
ки маршрутного такси, 
трамвая и автобуса,  
рядом располагаются 
администрация города, 
областные и городские 
учреждения, банки

21 Нежилые помеще-
ния, ул. Пархомен-
ко, 150

371,2 Цокольный 
этаж (встроен-
но-пристроен-
ное помещение 
магазина)  
в 5-этажном 
жилом доме

1982 хорошее,  
благоустройство 
центральное

6 214 000 магазин, офис, 
склад 
(обременен 
договором 
аренды)

Расположены в жилом 
микрорайоне напротив  
МБОУ СОШ № 12, рядом 
остановка  маршрутно-
го такси

22 Нежилые помеще-
ния, пр. Ленина, 23/
ул. Красноармей-
ская, 40

179,5 подвал 
в 5-этажном 
жилом доме

1963 хорошее,   
благоустройство 
центральное

3 011 000 магазин, офис, 
склад 
(обременен до-
говором 
аренды)

Расположен в центре 
города, рядом вся ин-
фраструктура (деловая 
часть города): останов-
ки маршрутного такси, 
трамвая и автобуса,  
рядом располагаются 
администрация города, 
областные и городские 
учреждения, торговый 
центр, банки

23 Нежилые помеще-
ния, ул. Кулибина, 
64

1 970 1 этаж в одно-
этажном 
нежилом зда-
нии

1976 удовлетворитель-
ное, износ состав-
ляет 42%, благоу-
стройство централь-
ное

13 262 441 гараж, склад 
(договорных от-
ношений нет)

Расположен в промыш-
ленной зоне, удобные 
подъездные пути

24 Здание гаража (ли-
тер Б) 
с земельным 
участком 
 ул. Цементная, 2.

99;  зе-
мельный 
участок - 
265 кв.м.

1 этаж не уста-
новлен

удовлетворитель-
ное, износ состав-
ляет 28%, благо-
устройства нет

102 000 
(здание)         
621 000 
(земель-
ный уча-
сток)

гараж, склад 
(договорных от-
ношений нет)

Расположен в жилом 
микрорайоне, рядом с 
промышленной зоной, 
удобные подъездные 
пути

�� официально

Уважаемые инвесторы, 
предприниматели, застройщики! 
Добро пожаловать в Нижний Тагил!

№п/п Адрес земельного участка Площадь, 
кв. м

Разрешенное 
использование

Срок 
проведения 
торгов

Рыночная 
стоимость 
права аренды 
земельного 
участка, руб.

Детальное 
месторасположение

1. ул. Крайняя 3076 Для строительства 
магазина

29.12.2014  1 338 000 Гальяно-Горбуновский 
массив, 
на пересечении улиц Крас-
нодонская и Верхняя.

2. ул. Крайняя 75 600 Для комплексного освое-
ния в целях индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства

29.12.2014 44 190 000 Гальяно-Горбуновский мас-
сив, 
в границах улиц Верхняя, 
Александровская, Крайняя.

3. на пересечении улиц Сверд-
лова и Орджоникидзе в ми-
крорайоне «Свердловский»

10025 Для строительства много-
квартирных жилых домов

29.12.2014 3 459 681 Дзержинский район, на пе-
ресечении улиц Свердлова 
и Орджоникидзе.

4. пересечение улиц Свердло-
ва - Тимирязева, микрорайон 
«Свердловский»

13490 Для строительства двух 
многоквартирных жилых 
домов

29.12.2014 5 132 865 Дзержинский район, на пе-
ресечении улиц Свердлова 
и Тимирязева.

5. пр. Ленинградский, микро-
район «Юность-2» 

339 844 Для комплексного жилищ-
ного строительства

29.12.2014 65 117 564 Дзержинский район, в гра-
ницах улиц Автомобилистов, 
Алтайская, Валегинская, 
проспект Ленинградский.

6. ул. Кленовая 8 378 Для малоэтажного жилищ-
ного строительства

29.12.2014 2 418 151 Жилой район «Верхняя Че-
ремшанка», 
 улица Кленовая 

7. ул. Кленовая 6 814 Для малоэтажного жилищ-
ного строительства

29.12.2014 1 966 731 Жилой район «Верхняя Че-
ремшанка», на пересечении 
улиц Кленовая и Бауманов-
ская

8. ул. Удовенко, 
микрорайон 4 жилого района 
«Муринские пруды»

8 800 Для строительства много-
квартирных жилых домов

29.12.2014 7 157 337 Гальяно-Горбуновский мас-
сив, в районе жилого дома 
№ 10 по улице Удовенко.

9. ул. Горошникова, на террито-
рии набережной

950 Для строительства кафе 15.12.2014 4 255 577 Центр города.
Набережная Тагильско-
го пруда, в районе жилого 
дома № 70 по улице Горош-
никова.

10. ул. Горошникова, 
в районе городского пляжа

660 Для строительства спа-
салона

15.12.2014 3 263 010 Центр города. Набережная 
Тагильского пруда, в районе 
здания клуба «моржей» по 
пр.Мира, 1. 

11. ул. Первомайская-Серова 173 Для установки временного 
офиса продаж

22.12.2014 476 000 Центр города, на пересече-
нии улиц  Первомайская и 
Серова.

12. пересечение проспекта Дзер-
жинского – улицы Свердлова, 
мкр. «Свердловский»

 18438 Для строительства много-
квартирных жилых домов

29.12.2014 7 154 936 Дзержинский район, на 
пересечении проспек-
та Дзержинского с улицей 
Свердлова

13. в квартале улиц Свердло-
ва, Ватутина, Тимирязева, 
проспекта Дзержинского,                            
мкр. «Свердловский»

 98396 Для жилищного строитель-
ства 

29.12.2014 38 182 940 Дзержинский район, 
в границах улиц Свердло-
ва, Тимирязева, проспекта 
Дзержинского.

14. ул. Академика Поленова
5382

Для строительства мало-
этажных блокированных 
домов

22.12.2014 3 043 000 Жилой район «Старатель», 
на пересечении улиц Акаде-
мика Поленова и Дунайская.

15. проспект Уральский, жилой 
район «Запрудный» 

 19298 Для многоэтажного жилищ-
ного строительства 

29.12.2014 22 752 000 Гальяно-Горбуновский 
массив. 

16. проспект Уральский, жилой 
район «Запрудный» 

~ 5673 Для малоэтажного жилищ-
ного строительства 

Декабрь 
2014- январь 
2015

Идет оценка Гальяно-Горбуновский 
массив. 

17. Киоски для продажи питьевой 
воды 

8шт. Для установки и эксплуата-
ции временных киосков для 
продажи питьевой воды

29.12. 2014 73 440
73 440
73 440
73 440
73 440
73 440
73 440
73 440

В разных районах города 
8 киосков

18. Киоски по продаже хлебобу-
лочной продукции

7шт. Для установки и эксплуата-
ции временных киосков для 
продажи хлебобулочной 
продукции

29.12.2014 134 640
134 640
183 600
183 600
183 600
134 640
134 640

В разных районах города 
7 киосков

19. Киоски по продаже мороже-
ного 

3шт. Для эксплуатации времен-
ного объекта мелкороз-
ничной торговли – киоска  
«Мороженое» 

25.12.2014 11 600
16 100
14 500

В разных районах города 
3 киоска

20. Киоск по ремонту обуви в 
районе
Черноисточинское шоссе,  № 
17

8 Для установки и эксплуата-
ции временного киоска по 
ремонту обуви

25.12.2014 26 200 Гальяно-Горбуновский 
массив

21. Бесплатная парковка посе-
тителей торгового центра на 
пересечении улиц  Бондина и 
переулка Школьный

1967 Для организации бесплат-
ной парковки посетителей 
торгового центра

25.12.2014 1 357 000 Центр города

22. Ул.Матросова -Огнеупорная 11988 Для строительства гараж-
ных боксов

25.12.2014 3 300  000 Тагилстроевский район

23. Свердловское шоссе 323 784 для строительства теплич-
ного комплекса

Декабрь 
2014- 
январь 
2015

37 450 000 Въезд в город, Свердлов-
ское шоссе, в районе 
бывшего Горзеленхоза

Перечень объектов недвижимого муниципального имущества,  
выставляемых на открытые аукционные торги  

по приватизации администрацией городского округа «Нижний Тагил»

В рамках исполнения указа президента РФ «О долго-
срочной экономической политике» в Нижнем Тагиле 
проводится работа по привлечению предприятий и ор-
ганизаций города для участия в программе модерниза-
ции и создания новых рабочих мест. За десять месяцев 
2014 года их создано более 1,5 тысячи. 
В целях поддержки предпринимательской активности по 
созданию новых рабочих мест и привлечения инвести-
ций в город на открытые аукционные торги по привати-
зации выставляются объекты недвижимого муниципаль-
ного имущества. Варианты использования этих помеще-
ний  довольно широкие. Здесь могут быть размещены 

склады, магазины, деловые офисы, спортивно-развлека-
тельные и культурно-просветительские учреждения. 
Для обеспечения жителей Нижнего Тагила новым совре-
менным жильем «эконом-класса», в рамках исполнения 
указа президента РФ №600, муниципалитет объявил 
торги по продаже права заключения договора аренды 
земельных участков, где также могут располагаться со-
циальные объекты и объекты комплексной жилищной 
застройки.
Уважаемые инвесторы, предприниматели и застройщи-
ки, приглашаем вас к сотрудничеству. Добро пожаловать 
в Нижний Тагил!

Перечень земельных участков, выставляемых на торги  
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

МРОТ повысят на 15 процентов
Вчера председатель правительства Свердловской обла-
сти Денис Паслер подписал соглашение с региональным 
объединением работодателей Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей и Феде-
рацией профсоюзов Свердловской области о повышении 
минимальной заработной платы в 2015 году на 15 про-
центов, а также о дальнейшем повышении в 2016 году. 

В подписанном документе определены сроки и размеры 
повышения минимальной заработной платы в Свердловской 
области на 2015-2016 годы. В ходе переговоров сторонами 
социального партнерства принято решение об установлении 
минимальной заработной платы в 2015 году – 8154 рубля, в 
2016 году – 8 862 рубля.

Для работников организаций внебюджетного сектора по-
вышение МРОТ вводится с 1 июля 2015 года, а для работни-
ков бюджетной сферы – с 1 октября 2015 года. Необходимо 
учесть, что для организаций машиностроения, химической, 
легкой промышленности и сельского хозяйства предусмо-
трено увеличение минимальной заработной платы с 1 октя-
бря, а не с 1 июля 2015 года. Это обусловлено прогнозными 
темпами развития данных отраслей.

Метро «заминировал» охранник 
В Екатеринбурге задержали лжеминера, который «за-
ложил» бомбу на станции метро «Геологическая». Из-за 
сообщения о бомбе эвакуировали около 200 человек.  

Горе-террористом оказался пьяный охранник, который та-
ким способом хотел проверить оперативность работы сило-
виков, сообщили в пресс-службе свердловской полиции. 

Лжеминера задержали утром 29 ноября на станции Шаля, 
когда мужчина возвращался с работы из Екатеринбурга в 
родной город.  По статье «Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма» ему грозит до 5 лет лишения свободы либо 
крупный штраф. 

Детсад закрыли за антисанитарию
В Богдановиче за вопиющую антисанитарию на 60 суток 
закрыли детский сад №15. Санитарные врачи выявили в 
дошкольном учреждении 32 нарушения норм санитар-
ного законодательства, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе управления ФССП по Свердловской области. 

Так, сотрудники Роспотребнадзора установили, что в садике 
несвоевременно проводилась обработка помещения дезинфи-
цирующими средствами, не было маркировки на посуде пище-
блока. Кроме того, на посуде найдены  сколы и ржавчина. 
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  

И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
     месяц     полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске     90-50  543-00
Льготная       78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   102-50  615-00
Электронная подписка    100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске      39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)      49-00  294-00

Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект    145-00  870-00
Льготная     131-00  786-00
Четверговый номер       56-35  338-10

ПОДПИСКА НА «ПОЧТЕ РОССИИ»
Еженедельный комплект
Доставка до почтового ящика   171-02 1026-12
Льготная     158-52    951-12
Получение до востребования, а/я    162-96    977-76
Льготная     150-46     902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика      72-53   435-18
Льготная        70-53  423-18
Получение до востребования, а/я       67-88  407-28
Льготная        65-88   395-28

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ 

ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»

Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»

Еженедельный комплект    122-00  732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты в киосках «Уральская 
пресса» и «Роспечать» оформляется в редакции, киоске 
«Тагильский рабочий» (Газетная, 81) или у мобильного 
курьера.

Справки: 41-49-62

ТЕЛЕФОН  рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10
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Поздравляем с 80-летием 
ветерана КХП НТМК 

Тамару Ивановну Богданову
Она скромна, улыбчива, добра, проста в общении и 

великая труженица. Желаем ей быть счаст-

ливой матерью, бабушкой, любимой женой 

и прабабушкой. Здоровья, оптимизма!
Коллеги по работе и друзья

*     ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия: № 3681 77
**   при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 
       по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

В наше время о своих финансах всерьез 
задумываются не только бизнесмены и мил-
лионеры, но и простые обыватели. Кто-то к 
пенсии скопил определенную сумму, у кого-
то появилась крупная сумма от сделки или 
получения наследства, а кто-то взялся за 
планирование своего бюджета и настроен 
сделать финансовый резерв на будущее. 
И если раньше все наши сбережения хра-
нились в домашнем тайничке или в бан-
ке, то сейчас существуют более выгодные 
альтернативы, интерес к которым растет с 
каждым годом. Важно грамотно подойти к 
выбору инвестиций. Вот как характеризуют 
эксперты надежную финансовую компанию. 
Во-первых, она на рынке более 5 лет – это 
говорит об успешном опыте работы и ее 
стабильности как предприятия. Во-вторых, 
она масштабна – наличие филиалов компа-
нии в других городах означает ее развитие 
и серьезные планы на будущее. В-третьих, 
она самодостаточна – компания процвета-
ет самостоятельно, не проводя сомнитель-
ных слияний с «беспятиминутными» бан-
кротами, а если и объединяется, то только 
с успешными и крупными компаниями, для 
выхода на новый уровень. Четвертое каче-
ство – это открытость компании. Если при 

обращении вас подробно консультируют 
и четко отвечают на все вопросы, если вы 
всегда можете узнать о состоянии ваших 
сбережений, если вы можете найти инфор-
мацию о компании в интернете, значит вы 
выбрали правильную и надежную компа-
нию. Пятое важное качество – это предла-
гаемые условия. Процент может быть выше 
банковских вкладов, но при этом экономи-
чески реальный. Стоит отметить, что как бы 
ни старались финансовые «однодневки» 
привлечь вкладчиков заоблачными про-
центами (10-20% в месяц), эксперты со-
ветуют быть крайне осторожными и не ве-
стись на сомнительную выгоду. Подобные 
организации закрываются уже через год, 
и известен не один случай дальнейших су-
дебных тяжб, которые получают обманутые 
вкладчики вместо обещанных неземных бо-
гатств. Теперь, опираясь на советы опытных 
экспертов, вы сможете более грамотно из-
учать возможности для своих сбережений, 
на одну из которых мы рекомендуем обра-
тить особое внимание.

Вексельная сберегательная программа  
«НАСЛЕДИЕ» – это один из гибких и удобных 
инструментов защиты сбережений и приум-
ножения средств. Размер процентного дохо-

да зависит от суммы векселя и срока инве-
стирования: чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший доход вы получаете. Програм-
ма чутко реагирует на инфляцию – процент-
ная ставка по векселю всегда опережает ее 
уровень. Все сбережения наших клиентов  
надежно застрахованы!* Компании, вхо-
дящие в холдинг, более 9 лет работают на 
рынке управления и сбережения финансов. 
Внимание! Теперь не нужно ждать даты 
предъявления векселя к платежу, вы може-
те самостоятельно выбирать, когда получать 
начисленные проценты: раз в квартал или в 
конце срока векселя**. Основная сумма сбе-
режений подтверждается векселем и продол-
жает работать***. Для оформления векселя 
при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и 
СНИЛС. Получить более подробную инфор-
мацию можно в офисе ООО «СКН» по адре-
су: ул. Газетная, д. 77а, Офис-Центр «Dada», 
офис 212, телефоны: 8 (3435) 361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив в Единый 
Федеральный Центр обслуживания клиен-
тов по номеру: 8-800-333-14-06 (звонок  
бесплатный), а также на сайте www.sberfin.ru.

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

Пять признаков, что ваши 
сбережения в надежных руках

Уважаемые 
Тамара Николаевна Зубарева 

и Тамара Михайловна Чиркова! 
Примите сердечные поздравления 

с 75-летием!
Здоровья! Творческих успехов!

Клуб любителей песни «Семь нот», 
Ленина, 15

2 декабря – 10 лет, как нет с нами 
дорогого мужа, отца, деда,

 участника Великой Отечественной войны 

Юрия Васильевича 
ОЛЕШКОВА 

Мы любим и помним его всегда. 
Жена, сын, внуки

Тур Порядок выпадения чисел Победите-
лей

Выигрыш, руб.

1 33,15,71,59,78,40,17,12, 25 7 12 857
2 05,43,52,39,67,61,63,01,62,34,70,11,

32,22,77,60, 16,20,07,18,13,23,64,10, 
24,09,88,85,66,06,48,29

1 180 000 
(Алексин)

3 46,31,89,55,45,36,41,81, 
26,21,54,19,44,38,49,27, 76,30,50,87,69,51

2 500 000 
(Самара,  
С.-Петербург)

4 57 2 500 000 
(Пенз. обл., 
Красноярск)

5 86 3 333 333
6 82  10 000
7 35  5 000
8 83  1 000
9 68  500
10 65  250
11 80  150
12 47  111
13 08  102
14 79  95
15 28  86
16 42  80
17 14  74
18 75  73
19 73  72
20 02  71
21 90  70
22 74  69
23 03  67
24 72  66
25 58  65
26 56  63
27 04  62

Невыпавшие числа: 37, 53, 84. 
Если ни одного из этих чисел нет на игровом поле, то Ваш билет выиграл!

Тур Порядок выпадения 
и номера шаров

Победителей Выигрыш

1 43,65,79,20,86,89,58 3 33 506 (Москва, Пенза, 
Самара)

2 88,63,47,26,31,44,40,54,51,13,55,49
,59,18,69,70, 9,4,50,76,64,57,67,61, 
82,68,33,46,71,1,8,21, 7,16

1 квартира 
(Коми)

3 84,30,62,24,39,29,32,6, 25,37, 72,38, 
42,22,14,78

1 кв-ра 
(Пермь)

4 66,60,12 1 кв-ра (интернет)
5 23,2 1 кв-ра (Саратов)
6 75 1 кв-ра (интернет)
7 34 1 кв-ра 

(С.-Петербург)
8 73 2 кв-ра (Волгоград, 

Ростов-на-Дону)
9 27 5 кв-ра 

(Москва, С.-Петербург, 
2 из Самары, Саратов)

10 10 9 222 005
11 52 4 100
12 19 14 97
13 11 14 97
14 36 47 96
15 56 56 95
16 3 96 94
17 48 182 92
18 45 235 91
19 15 417 66
20 5 638 64
21 28 928 63
22 90 3 364 61
23 77 3 699 61
24 83 9 690 60
25 41 9 840 58
26 80 23 915 57
27 74 27 024 57
28 87 53 820 56
29 17 67 403 55

Невыпавшие шары: 35, 53, 81, 85.

Нижнетагильский городской совет ветеранов и со-
вет ветеранов Ленинского района с прискорбием со-
общают о смерти почетного ветерана города Нижний 
Тагил, многолетнего активного участника ветеранского 
движения, бывшего председателя совета ветеранов 
Ленинского района

Марии Лаврентьевны ЛАПИНОЙ
Ветераны города Нижний Тагил отдают дань этому 

человеку за ее педагогические знания и ответствен-
ность в деле патриотического воспитания молодого 
поколения и социально-бытовой поддержки ветера-
нов.

Ветераны искренне выражают соболезнование род-
ным и близким покойной. Светлая память о ней оста-
нется в наших сердцах.

Спугнули грабителей

�� происшествия

Две аварии, три жертвы
Два дорожно-транспортных происшествия, унесших 
жизни трех человек, произошли в минувшие выходные.

Первая авария случилась в субботу около четырех часов 
дня в районе села Покровское. 35-летний мужчина за рулем 
«Дэу-Нексия» не справился с управлением. Машину вынесло 
на полосу встречного движения, где она в лобовую столкну-
лась с грузовиком «Ивеко» (на снимке). Водитель легковушки 
и его жена 1974 г. р. погибли на месте. 

Около 19.00 недалеко от Леневского поста под колеса 
джипа «Командер» попал пешеход. Неустановленный муж-
чина, одетый в черную фуфайку, темные брюки и черные ва-
ленки, получил смертельные травмы и скончался до приезда 
«скорой». 

Кстати, с 1 июня 2015 года вступают в силу поправки в пра-
вила дорожного движения, согласно которым пешеход, дви-
гающийся вдоль проезжей части в темное время суток вне 
населенных пунктов, обязан носить на одежде светоотражаю-
щие элементы. За их отсутствие пешеход будет оштрафован 
на 500 рублей. Ранее эти поправки должны были вступить в 
силу с 1 декабря 2014-го, но потом им дали «отсрочку», что-
бы у сотрудников ГИБДД было время провести с пешеходами 
разъяснительную работу. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД. 

26 ноября, около 20.00, в дежурную 
часть отдела полиции №16 поступи-
ло сообщение о драке в подъезде 
дома №11 по улице Ломоносова. 

Прибывших полицейских встретил 
молодой человек 1994 года рождения. 
Он рассказал, что несколько минут на-
зад в подъезде на него напали двое не-
известных и попытались отнять плаз-
менный телевизор, который он нес из 
ремонтной мастерской. Вовремя при-

бывшие на помощь соседи спугнули 
грабителей и позвонили «02». В ходе 
патрулирования у дома №49 по улице 
Ломоносова оба подозреваемых были 
задержаны и доставлены в дежурную 
часть отдела полиции, где их опознал 
другой потерпевший, который в это 
время писал заявление о попытке гра-
бежа. Часом ранее эти же граждане, 
1991 и 1990 годов рождения, пытались 
отнять у него мобильник. И тоже безре-
зультатно.

Решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по статье «Грабеж, совер-
шенный группой лиц», которая предус-
матривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до семи лет, сообщи-
ли в пресс-службе ММУ МВД РФ «Ниж-
нетагильское». 

Задержанные проверяются на при-
частность к аналогичным преступлени-
ям, совершенным на территории горо-
да.

Елена БЕССОНОВА. 

Погиб по неосторожности 
В минувшую пятницу во время пожара погиб инвалид, 
сообщили в отделе надзорной деятельности.

квадратных метров сгорели 
частный жилой дом, надвор-
ные постройки и китайский 
джип Great Wall Haval H2. При-
чина оказалась весьма ба-
нальной – нарушение правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации печи. Никто не 
пострадал. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Трагедия случилась в де-
сятом часу вечера в Север-
ном поселке. По тревоге 
пожарные подразделения 
выдвинулись на улицу Кер-
ченскую, 6 - коммунальный 
дом на три семьи. Во время 
тушения огня в помещении 

был обнаружен труп. Выяс-
нилось, что погибший - муж-
чина 1951 г. р., инвалид 1-й 
группы, неходячий. По пред-
варительным данным, на мо-
мент пожара он находился 
дома один и, скорее всего, 
курил в постели. 

Горели домашние вещи 
на площади два квадратных 
метра, однако и этого ока-
залось достаточно, чтобы 
жильец получил сильное от-
равление угарным газом и 
погиб. 

На следующий день круп-
ный пожар произошел в селе 
Петрокаменском, на улице 
Коммунаров. На площади 100 

15-летие клуба творческих увлечений «Зеленый огонек» 
центра по работе с ветеранами его участники встретили 
как обычно - пятиминуткой, введенной руководите-
лем клуба Валентиной Ивановной Брюховой. Шесть лет 
назад, когда Брюхова стала во главе клуба, с ее легкой 
руки появились пятиминутки, во время которых все чле-
ны клуба читают стихи, выученные к этому дню.

Валентина Ивановна внесла в деятельность клуба и стро-
гий план работы, и собственную неординарность. Она 
сама пишет стихи, поет, находит время для общения с 

взрослыми дочерями и внуками. По наблюдениям окружаю-
щих, она – человек, который успевает все: быть прекрасной 
женой, заботливой мамой, бабушкой, отличной хозяйкой и ак-
тивным общественником. С детства впитала в семье и школе 
все самое лучшее и теперь щедро отдает это окружающим.

В. ФАТЕЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Валентина Ивановна Брюхова и члены клуба  
«Зеленый огонек» во время юбилейной встречи,  

посвященной 15-летию клуба творческих увлечений. В 
глиняном горшке – тыквенная каша, отведавшие  

ее становятся однокашниками. 

�� увлечения

Валентина 
Ивановна-
огонек

Заходите на сайт www.tagilka.ru   (16+)
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�� анекдоты

Мир спорта

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Сегодня. Восход Солнца 9.20. Заход 16.18. Долгота дня 6.58. 11-й лун-
ный день. Днем -23…-21 градус, ясно. Атмосферное давление 749 мм рт. 
ст., ветер западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.21. Заход 16.17. Долгота дня 6.56. 12-й лунный 
день. Ночью –24. Днем -20…-18 градусов, облачно. Атмосферное давление 
744 мм рт. ст., ветер западный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

2 декабря
1409 Открылся Лейпцигский университет - один из старейших в Европе.  
1697 Открыт кафедральный собор св. Павла в Лондоне. 
1804 Наполеон провозглашен императором Франции на торжественной 

церемонии в соборе Нотр-Дам. 
1809 Указом А лександра I учреж дено Управление водяными и 

сухопутными сообщениями и основан Корпус инженеров путей сообщения 
и институт при нем. Сегодня учебное заведение называется Санкт-
петербургским университетом путей сообщения. 

1971 Образованы Объединенные Арабские Эмираты. 
Родились:
1923 Мария Каллас, самая известная оперная певица прошлого 

столетия. 
1925 Ирина Архипова, певица (меццо-сопрано). 
1946 Джанни Версаче, итальянский модельер. 
1981 Бритни Спирс, певица. 

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам, указанным на этой странице�� вопрос-ответ

Московские клубы «Спартак» и «Локомотив» вышли 
на матч 15-го тура чемпионата России в майках «Фут-
бол без мата». Акция, в которой примут участие все 16 
команд Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), 
проводится в рамках борьбы с нецензурными выраже-
ниями как на поле, так и за его пределами. 

«Мы намерены обратиться ко всем фанатам. Давайте сде-
лаем так, чтобы на трибунах звучал хороший русский язык. К 
сожалению, мат звучит не только на трибунах, но и на детских 
турнирах, в кабинетах руководителей, это удручает», — за-
явил исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан.

Встреча, прошедшая в воскресенье, 30 ноября, на стадио-
не «Локомотив», завершилась победой железнодорожников 
со счетом 1:0. Единственный мяч на 77-й минуте игры забил 
полузащитник Алан Касаев. Одержав пятую победу в послед-
них семи матчах, красно-зеленые набрали 27 очков и под-
нялись на четвертое место в турнирной таблице чемпионата 
страны. «Спартак» с 25 баллами — шестой.

***
Нападающий петербургского «Зенита» Халк заявил, что 
арбитр Алексей Матюнин, работавший на матче 15-
го тура чемпионата России с саранской «Мордовией», 
оскорбил его по рассовым мотивам. Об этом сообщает 
Reuters.

«Я спокойно подошел к судье, чтобы поговорить, и тронул 
его за плечо, а он развернулся и высокомерно сказал, чтобы 
я этого не делал. Я спрашивал спокойно, но он начал нерв-

ничать. В пылу я сказал ему: «Ты расист?» На это он ответил 
мне: «Мне не нравишься ты, и мне не нравятся черные», — 
рассказал футболист.

Сам арбитр в интервью изданию «Спорт-экспресс» отверг 
все обвинения, а также отметил, что готов отстаивать свои 
права в суде. «Вообще, не верю, что Халк мог заявить подоб-
ное. Так как мы оба знаем, что этого не было. И обе команды, 
и каждый игрок тому свидетели. Обвинение в расизме очень 
серьезно. Это Уголовный кодекс. И нужно иметь серьезные 
основания и доказательства. Но хочу сказать, что спланиро-
ванная клевета — не меньшее преступление. И доказать это 
нам не составит труда. Мы сейчас проверяем, кто источник 
клеветы», — заявил Матюнин.

Матч «Мордовии» и «Зенита» прошел в субботу, 29 ноября, 
в Саранске и закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

***
Министр спорта России Виталий Мутко заявил о готов-
ности натурализовать бразильского нападающего Ари, 
выступающего за «Краснодар». Об этом чиновник ска-
зал в эфире телеканала «Россия 2».

«Я считаю, что Ари — неплохой игрок. Российский фут-
больный союз вместе с главным тренером должны это обсу-
дить и обратиться к нам. Мы готовы поддержать такое реше-
ние», — заявил Мутко.

Ари, которому 11 декабря исполнится 29 лет, выступает в 
российском чемпионате с 2010 года. Нападающий был ку-
плен московским «Спартаком» у голландского АЗ, провел за 
красно-белых 89 матчей и забил 21 мяч. В 2013 году форвард 
перешел в «Краснодар», где отметился 12 голами в 32 играх. 
Также на его счету 13 встреч и 6 результативных ударов в со-
ставе сборной Бразилии для игроков не старше 20 лет. Лента.Ру.

�� об этом говорят

Госдуме предложили сократить 
количество праздничных дней 
Депутаты Татарстана предложили отказаться от практи-
ки переноса праздничных дней, попадающих на выход-
ные. Инициатива республиканского Госсовета внесена 
на рассмотрение Государственной думы. Законопроект 
«О признании утратившей силу части второй статьи 112 
Трудового кодекса Российской Федерации» опублико-
ван в базе данных нижней палаты российского парла-
мента.

Татарстанские законодатели 
считают, что их инициатива по-
может обеспечить «рациональ-
ный подход к установлению ко-
личества дней отдыха». В Тру-
довом кодексе зафиксирова-
но 14 нерабочих праздничных 
дней, с учетом переносов к ним 
добавляется 3-4 дня.

«Актуальность данного во-
проса обусловлена замедлением темпа роста экономики под 
воздействием различных факторов, в том числе, из-за сни-
жения уровня производительности труда», – говорится в по-
яснительной записке к законопроекту. Длительные праздники 
приводят к дестабилизации работы предприятий, снижению 
уровня производства, повышению расходов на оплату труда, 
перечислили члены Госсовета Татарстана.

Они отметили, что только за январь промышленное произ-
водство ежегодно теряет порядка 10% выручки. С введением 
предложенной инициативы число дней отдыха уменьшится, 
что частично позволит решить проблему сокращения фонда 
рабочего времени, указали законодатели.

Существующая норма о переносе выходного дня была вве-
дена в 1992 году, когда число праздничных дней, установлен-
ных Кодексом законов о труде, составляло всего девять дней, 
отметили авторы законопроекта.

В Госдуме инициатива из Казани понимания не нашла. 
«Не надо этого. По количеству выходных дней мы не на са-
мом первом месте, и потом, я считаю, нельзя непрерыв-
но менять статьи в Трудовом кодексе. А на производстве, 
там, где люди интенсивно трудятся, лишний выходной не 
помешает. Так как высокая производительность возможна 
только в двух случаях – при большой зарплате и хорошем 
отдыхе», – сказал в эфире радио «Говорит Москва» член 
комитета нижней палаты по труду, социальной политике и 
делам ветеранов Валерий Трапезников. Он заявил, что сам 
не поддерживает это предложение и надеется на подобную 
реакцию со стороны своих коллег.

В январе 2015 года россиян ждут 11-дневные новогодние 
праздники. Выходные 3, 4 января (суббота и воскресенье), 
совпадающие с нерабочими праздничными днями, перено-
сятся на 9 января и 4 мая соответственно. «Таким образом, 
в январе 2015 года будет 11-дневный отдых, совпадающий 
с новогодними каникулами и Рождеством Христовым, в мае 
2015 года будет четырехдневный период отдыха, совпада-
ющий с празднованием Праздника весны и труда», – отме-
чается в постановлении правительства. В общей сложности, 
в следующем году работающие россияне будут отдыхать 28 
дней – выходных и праздничных, сообщает РБК. 

***
Сборная Франции завоевала «золото» в смешанной 
эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону, 
который стартовал в шведском Эстерсунде. Российская 
команда в составе Екатерины Глазыриной, Яны Рома-
новой, Евгения Гараничева и Тимофея Лапшина заняла 
12-е место. Россияне, которым потребовалось 13 допол-
нительных патронов, уступили победителям (Анаис Бес-
кон, Анаис Шевалье, Симон Фуркад и Мартен Фуркад) 
57,7 секунды.

«Серебро» досталось норвежцам (Сюнневе Сулемдал, Ти-
риль Экхофф, Ветле Шостад Кристиансен и Ларс Хельге Бирке-
ланд), «бронза» — у немцев (Франциска Хильдебранд, Франци-
ска Пройсс, Арнд Пайффер и Симон Шемпп). Этап Кубка мира 
продолжится завтра мужской индивидуальной гонкой.

***
Американский боксер Эллиот Сеймур, проигравший 
62-летнему киноактеру Микки Рурку, вышел на бой 
с целью заработать, поскольку является бездомным. 
Спортсмен тренировался с Рурком в одном зале и был 
специально приглашен в Россию для участия в шоу. До 
этого примерно полтора года он проживал на улице. Об 
этом сообщает The Daily Mail.

 «Это был явно постановочный бой. Руки боксеров были 
опущены, удары не попадали и намеренно приходились в 
перчатки. В зале есть люди, которые знают, что Эллиот на-
ходится в плачевной ситуации и часто живет на улице. Это 
люди Микки Рурка. Я был удивлен тем, что они решили по-
ставить его против актера», — заявил источник, близкий к се-
мье Сеймура.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бригада. Факел. Обирала. Вольт. Очист-
ки. Айва. Шквал. Апина. Металл. Узбек. Кай. Арка. Горлан. Юниор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Смог. Ребро. Чартер. Гордий. Свалка.  Дельтаплан. 
Вишну. Сало. Казан. Лов. Бри. День. Алеко. Тол. Кар.

�� баскетбол

Уральская лига:  
завоевали «серебро»
В  Тюмени завершился первый тур первенства Ураль-
ской лиги по баскетболу среди мальчиков 2004 года 
рождения. 

В соревнованиях участвовало семь команд: кроме хозя-
ев посланцы  Перми, Новосибирска, Краснотурьинска, Ниж-
него Тагила. Из Екатеринбурга приехали сразу две команды 
-  ДЮСШ имени А.Е.Канделя и ДЮСШ №3.  По итогам всех 
игр первое место заняли тюменцы, на втором – тагильчане, 
на третьем – пермяки. Ребята получили медали и грамоты.

Наш город был представлен ДЮСШ №4, тренер – Тимур 
Фазальянов. Лучшим игроком команды признан  Вячеслав 
Лебедев.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� хоккей

В атаке не преуспели
Хоккеисты «Спутника» завоевали одно очко в гостевом 
матче с нефтекамским «Торосом», уступив в дополни-
тельное время со счетом 1:2.

Тагильчане отличились 
первыми: на 12-й мину-
те реализовал большин-

ство защитник Артем Без-
руков. Хозяева льда зажгли 
красный свет за спиной на-
шего голкипера Никиты Да-
выдова в середине второго 
игрового отрезка. Остаток 
встречи «Спутник», в основ-
ном, оборонялся и, благода-
ря уверенным действиям вра-
таря, сумел перевести игру в 
овертайм. Однако дополни-
тельный период пришлось 
начинать втроем против чет-
верых соперников из-за уда-
ления все того же Безруко-
ва. Нефтекамцам хватило 43 
секунд, чтобы забросить по-
бедную шайбу. Главный тре-
нер «Спутника» Владимир 
Голубович отметил на пресс-
конференции, что доволен ли-
нией защиты, но в атаке мало 
что получалось.

«Юниор-Спутник», вы-

ступающий в первенстве 
МХЛ-Б, на своем льду при-
нимал лидера конференции 
«Восток» челябинский «Ме-
чел». Оба поединка заверши-
лись с одинаковым счетом 
3:2. Сначала праздновали 
успех хозяева, затем – гости.

В первом матче поразили 
цель капитан Артем Захаров, 
Ярослав Хромых и один из са-
мых юных хоккеистов, 16-лет-
ний Егор Кожевников. Кстати, 
этот гол стал для него девя-
тым в сезоне. В повторной 
встрече свой снайперский ак-
тив пополнили Данил Секерин 
и лучший бомбардир команды 
Александр Гиберт.

В своей конференции 
«Юниор-Спутник» занима-
ет седьмое место среди 14  
команд. Сегодня и завтра ему 
предстоят домашние матчи 
с «Горняком» из Учалов, иду-
щим на второй позиции.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Есть вопросы по банковским услугам? 
«Где можно проконсультироваться по получению кре-
дита?»

(Звонок в редакцию)

В связи с изменениями в законодательстве относительно 
потребительского кредитования, а также в преддверии про-
фессионального праздника – Дня работников банковской 

сферы консультационный пункт по вопросам защиты прав 
потребителей Роспотребнадзора в г. Нижний Тагил 3 дека-
бря проводит день открытых дверей с 9 до 16 часов по адре-
су: ул. Карла Маркса, 29, каб. 1.

Специалисты консультационного пункта вместе с пригла-
шенными представителями банков Нижнего Тагила будут да-
вать консультации по финансовым и страховым услугам. 

В Нижнем Тагиле в 15-й раз проходит международный 
шахматный фестиваль «Каменный цветок». В его про-
грамме несколько турниров:  личное первенство, откры-
тый чемпионат Свердловской области и соревнования 
по быстрым шахматам и блицу, посвященные памяти 
Юрия Ященко, бывшего директора профессионального 
клуба «Политехник». За награды ведут борьбу 38 шах-
матистов из  России, Грузии, Италии.

�� шахматы

«Каменный цветок» расцветает зимой

Первый  «Каменный 
цветок» состоялся в 
1999 году по инициа-

тиве президента городской 
федерации шахмат Евгения  
Зудова. Тогда состязались 

только уральские  шахмати-
сты. Дальше – больше. На 
протяжении нескольких лет 
в рамках фестиваля прово-
дились турниры с нормой 
международного мастера и 

гроссмейстера. На этот раз 
от традиции решили отсту-
пить, все подавшие заявки 
соревнуются вместе, неза-
висимо от регалий. 

Один из  самых юных 
участников «Каменного 
цветка» - 8-летний Володар 
Мурзин, второклассник шко-
лы №32. В этом году он за-
нял второе место в общем 
зачете Кубка России среди 
мальчиков до 9 лет и завое-
вал право выступить на пер-
венстве мира. О маленьком 

чемпионе, которого специ-
алисты называют надеждой 
тагильских шахмат, расска-
зали его родители, Екате-
рина Владимировна и Артур 
Фратович:

- У нас пятеро детей, 
трое из них занимаются 
шахматами. В этом турни-
ре играет и старшая сестра 
Володара Агата, она гото-
вится к финалу детского 
первенства России, кото-
рый пройдет в Сочи. Оба 
начали обучение одновре-
менно, в  школьном  круж-
ке у Сергея Федоровича Су-
лимова. Мы считаем, у каж-
дого ребенка есть таланты, 
надо только их найти. Весь 
прошлый год мы искали 
для сына дело по душе. Он 
ходил  на танцы, рисовал, 
играл в футбол. Но в шах-
матах сразу был большой 
прогресс, да и сам Воло-
дар сильно увлекся – а это 
самое главное. Когда дру-
гие дети смотрят мультики 
или  играют в компьютер-
ные игры, сын с удоволь-
ствием решает шахматные 
задачи или читает литера-
туру по этой теме. Сложно 
судить, станет ли он спорт-
сменом. Сам-то, конечно, 
хочет быть гроссмейстером 
и тренером по шахматам. 
Дома учит играть  младших. 
Вполне возможно, что в бу-
дущем они тоже станут за-
ниматься шахматами. Все 
тянутся друг за другом.

Фестиваль «Каменный 
цветок» завершится в чет-
верг. После пяти партий в 
турнире по классическим 
шахматам лидирует тагиль-
чанин Александр Балберов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Володар и Агата Мурзины. 

�� бывает же

Миллионер подарил землякам жилье класса «люкс»
 Китайский миллионер инициировал снос домов в де-
ревне своего детства и построил для земляков роскош-
ные квартиры и виллы, предоставив их местным жите-
лям бесплатно. 

Об этом сообщает The Telegraph. Таким образом Сюн Шуй-
хуа выразил благодарность обитателям населенного пункта 
за доброту к нему в прошлом.

Бизнесмен преобразил населенный пункт Ксинью в Южном 
Китае. Шуйхуа переселил в новые квартиры в малоэтажных 
домах класса «люкс» 72 семьи. Кроме того еще для 18 семей, 
которые ему хотелось поблагодарить особо, миллионер по-
строил виллы. В деревне появились новые зеленые насажде-
ния, статуи, детская площадка и арт-центр.

Сюн пояснил, что заработал больше денег, чем в состоянии 
потратить, и при этом не намерен забывать свои корни. Пред-
приниматель также пообещал регулярно навещать обновлен-
ную деревню, чтобы убедиться, что люди с наиболее низким 
доходом, а также пожилые ни в чем не испытывают нужды.

Местные жители отнеслись к филантропическому порыву 
Шуйхуа одобрительно. «Я помню его родителей, они были хо-
рошие люди. Хорошо, что их сын унаследовал эту доброту», 
— отметил один из старожилов деревни.

54-летний Сюн Шуйхуа нажил состояние, реализуя проек-
ты в сфере сталелитейной промышленности.

Лента.Ру.

Бурный судебный процесс по 
делу об ограблении банка. Предсе-
датель жюри присяжных зачитывает 
решение:

- Мы, присяжные заседатели, 
единогласно решили, что обвиняе-
мый НЕВИНОВЕН по всем четырем 
статьям обвинения в ограблении 
банка.

Родственники и друзья подсуди-
мого бросаются поздравлять его с 
победой, а адвокат говорит ему:

- Ну вот видишь! А ты боялся за-
гудеть за решетку до конца своих 
дней.

Подсудимый смотрит одурев-
шими глазами и тихонечко спра-
шивает:

- Невиновен? Так мне что... и 
деньги теперь надо банку отдавать?

***
Заходит жена в комнату, где на-

ходится муж, и говорит:
- Дорогой, вынеси мусор!
Муж (с тяжким вздохом):
- Я только сел!
Жена (с пониманием и сочув-

ствием):
- А что ты делал?
Муж:
- Лежал!
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